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СИТУАЦИЯ:

Вот несколько мальчиков отняли у 

одного шапку и кидают друг другу, а он 

мечется между ними, пытаясь ее 

поймать. 

ВАРИАНТ 2:

Если всем весело, а тому, чья шапка –

вовсе нет? Потому что он знает, что 

сегодня, и вчера, и завтра будут бросать 

именно его шапку, или другую его вещь. 

Потому что они не просто кидают – они 

смеются над ним и говорят обидные 

вещи. Потому что потом они швырнут 

шапку на пол и пойдут дальше вместе, 

давая понять, что он – не с ними.

ВАРИАНТ 1:

Они «просто играют»? Может быть. Если 

тот, чья шапка, тоже весело смеется. 

Если сегодня кидают его

шапку, а завтра – другого мальчика. 

Если поиграв в шапку, они пойдут 

дальше, все вместе весело болтая.



В ИГРЕ весело 

должно быть ВСЕМ.

В игру ВСЕ вступают 

добровольно.
При ТРАВЛЕ 

удовольствие –

в издевательстве над 

человеком, в веселье по 

поводу его бессилия,

его злости, в наблюдении 

за тем, как он мечется 

в кругу громко

хохочущих ребят, едва 

сдерживая слезы 



А вот девочки сделали очень обидную картинку из 

фото одноклассницы и отправляют ей ссылки. 

А под картинкой – комментарии, в которых все 

изощряются в остроумии, стараясь задеть ее 

посильнее. 

И опрос: кто считает, 

что Даша Петрова –

тупая корова?

Они «просто шутят»? 

Нет. Это не шутки. 

Это издевательство



С какими видами травли вы сталкивались?
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Знаешь ли ты, что такое «буллинг»?
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Школьный буллинг -

длительная, 

умышленная 

физическая или

психическая травля, 

жестокое отношение 

со стороны одного или 

группы детей по

отношению к другому



БУЛЛИНГ =

наблюдателиагрессор жертва





1 балл – «я никогда 

в этом не участвую»

2 балла – «я иногда это 

делаю, но потом жалею»

3 балла – «травил, 

травлю и буду травить»

Оцените свой вклад 

в болезнь класса 

под названием «травля»?



Как решить проблему?
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В своем классе каждый имеет право быть

в безопасности! 
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